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1. Общие положения  

1.1.Положение разработано на основании статьи 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (в действующей 

редакции), регламентирующей организацию получения образования лицами  с 

ограниченными возможностями здоровья; приказа от 09.11. 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», № 181-ФЗ 

от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

СанПиН 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; а также Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества»  (далее - МБУ ДО ДДТ). 

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность МБУ ДО ДДТ по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, определяет права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

1.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды имеют 

равные права с другими обучающимися. 

1.4.Основные задачи, реализуемые при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

- обеспечение права на качественное и доступное дополнительное образование; 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий и создание адаптивной 

среды. 

 

2.Организация образовательной деятельности 

2.1. Основанием для организации обучения данной категории детей является 

получение учреждением заявления и пакета документов от заявителя. 

2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

 заявление с согласием на обработку персональных данных (оригинал- 1 экз.,  

приложение №1 к Положению); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (для детей до 14 лет) или 

документ, удостоверяющий личность ребенка старше 14 лет (копия- 1 экз.);  

 копия справки об установлении инвалидности МСЭ (ВТЭК) (копия- 1 экз.). 

2.3.Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов оформляется приказом руководителя в соответствии с 

Положением о правилах приема обучающихся в МБУ ДО ДДТ, Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ 

ДО ДДТ. 

2.4. В случае соответствия документов заявителя требованиям, должностное лицо 

МБУ ДО ДДТ регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений от 

заявителей (законных представителей). 

2.5. При организации обучения учитываются возможности МБУ ДО ДДТ: 

создание специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение 



адаптированных дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся. 

2.6.Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами  могут быть организованы: 

- как совместно с другими обучающимися по дополнительным общеобразо-

вательным программам, так в отдельных группах; 

- индивидуально как в МБУ ДО ДДТ, так и по месту жительства. 

2.7.Выбор формы организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов зависит от особенностей психофизического развития, 

возможностей МБУ ДО ДДТ и возможностей обучающегося, особенностей 

эмоциональноволевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

учреждения здравоохранения, возможностей доставки обучающегося в 

образовательное учреждение. 

2.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

2.9. Обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе осуществляется с согласия родителей (законных представителей). 

2.10. Продолжительность академического часа для детей дошкольного возраста 

составляет 25-30 минут с обязательным 10 минутным перерывом между 

занятиями, для детей школьного возраста 30-45 минут. 

2.11. Сроки обучения по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

2.12. Содержание адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ и организация учебного процесса выстраиваются с учетом характера 

течения заболеваний обучающихся, их интересов, потребностей и возможностей. 

 

3. Специфика организации индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

3.1. Обучение осуществляется только по адаптированным образовательным 

программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

3.2. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий. 

3.3. Родители (законные представители) для организации обучения ребенка на 

дому обеспечивают рабочее место ребенку и педагогу, готовят к занятиям в 

соответствии с расписанием. 

3.4. Для организации индивидуального обучения ребенка на базе МБУ ДО ДДТ 

создаются необходимые материально-технические условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности. 



3.5.Индивидуальное обучение детей включает психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка в процессе его обучения по программе, индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) с целью формирования у 

последних адекватной оценки возможностей ребенка. 

3.6. Промежуточная и итоговая аттестация детей, находящихся на инди-

видуальном обучении, осуществляется в соответствии с Уставом, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО ДДТ и проводится в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья, и 

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

детей. 

3.7. Возможно изменение (корректировка) индивидуального учебного плана в 

течение учебного года, как в сторону упрощения образовательного материала, так 

и в сторону усложнения при условии прохождения адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы, в связи с характером протекания 

заболевания и необходимости осуществления лечения. 

3.8. По окончании курса адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы выпускнику выдается Свидетельство о дополнительном образовании 

установленного образца. 

3.9. Место за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в МБУ ДО ДДТ сохраняется на время его отсутствия в следующих 

случаях: 

 длительной болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 по семейным обстоятельствам; 

 временного выезда за пределы города - по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.Участниками образовательного отношений при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов являются: 

обучающиеся, их родители (законные представители), администрация и 

педагогические работники МБУ ДО ДДТ. 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

 защиту своего достоинства; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

 получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков развития; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении обучающимся 



аттестации; 

 отдых, в том числе организованный, между занятиями, в выходные и 

праздничные дни; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.Обучающиеся  МБУ ДО ДДТ обязаны: 

 исполнять Устав в части, их касающейся; 

 выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 соблюдать требования безопасности, противопожарной безопасности, 

гигиены и санитарии;  

 выполнять все виды образовательной деятельности, установленные 

адаптированной дополнительной  общеобразовательной программой; 

 бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДДТ, поддерживать 

установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории 

учреждения; 

 находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий, либо приходить в 

МБУ ДО ДДТ в часы, отведенные для занятий в случае организации 

индивидуального обучения на дому; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 

ДДТ. 

4.4.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 принимать участие в управлении МБУ ДО ДДТ; 

 защищать законные права и интересы детей; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации 

дополнительных услуг в учреждении; 

 требовать уважительного отношения к ребёнку; 

 создавать различные родительские объединения, клубы в МБУ ДО ДДТ; 

 знакомиться с Уставом МБУ ДО ДДТ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, общеобразовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности; 

 выбирать форму получения образования, образовательное учреждение; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 соблюдать Устав МБУ ДО ДДТ; 

 обеспечивать получение ребёнком дополнительного образования; 

 своевременно ставить в известность МБУ ДО ДДТ об отсутствии и болезни 

ребёнка; 

 своевременно информировать администрацию МБУ ДО ДДТ и 

педагогического работника о рекомендациях врача, особенностях режима 

больного ребенка; 



 создавать для ребенка и педагога оптимальные рабочие условия для 

проведения занятий дома при индивидуальном обучении; 

 посещать проводимые родительские собрания. 

4.6.Права и обязанности педагогических работников МБУ ДО ДДТ определяются 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников учреждения, должностными инструкциями. 

4.7.Администрация МБУ ДО ДДТ: 

 организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка; 

 устанавливает количество часов учебного плана индивидуального обучения 

на дому больного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

психолого-медико-педагогических рекомендаций и аргументированного 

желания родителей (законных представителей) обучающегося; 

 предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных 

представителей) помощь специалистов - педагогов,  педагогов-психологов и 

др., оказывает методическую и консультативную помощь в освоении 

образовательной программы; 

 контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ, 

методику индивидуального обучения, аттестацию обучающегося, ведение 

журналов индивидуальных занятий не реже одного раза в полугодие; 

 контролирует своевременность проведения занятий с обучающимся на 

дому; 

 своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательной деятельности, касающихся обучающегося. 
 

5. Заключительные положения 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

5.2.Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности в МБУ ДО ДДТ, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 

5.3.После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 



Приложение №1 
 к Положению об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в МБУ ДО ДДТ    

 Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества» Андреевой Н.Н. 

 ____________________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:______________________ 

________________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

паспортные данные:серия_________ № ____________ 

выдан__________________________________________ 

____________________________ «____» ______ 20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас зачислить моего ребенка (меня) 

__________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество поступающего на обучение)      (дата  рождения) 

в МБУ ДО ДДТ для обучения  по дополнительной общеобразовательной программе _________ 

_______________________________ __________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 

получения услуг в сфере образования, согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011г. №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме», 
- даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты, основное место работы, должность. 
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, данные о состоянии здоровья, 
СНИЛС, основное место учебы (при наличии), форма обучения, программа обучения и иные персональные данные 
в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

В соответствии со ст 152.1. ГК РФ "Охрана изображения гражданина": 
- даю согласие на участие и размещение информации об участии ребенка в культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных, досуговых мероприятиях, соревнованиях, фестивалях-конкурсах и т. д 
- даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка при отражении событий, связанных с учебно-воспитательным 
процессом МБУ ДО ДДТ, а также на использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 
фотографических изображений и видео на любых носителях для любых целей, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 
- даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями, видеозаписями, текстом и 
графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и 
обнародование изображений и видеозаписей. 

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу  персональных 
данных третьим лицам (органам законодательной, исполнительной власти, государственным учреждениям), а 
также осуществление действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего 
ребенка из Дома детского творчества или до дня отзыва в письменном виде.  

МБУ ДО ДДТ гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как автоматизированным, так и 
неавтоматизированным способами обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего ребенка. 
Я ознакомлен(а) с нормативно-правовыми документами учреждения: лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО ДДТ, Положениями регламентирующими организацию 
образовательного процесса в МБУ ДО ДДТ. За предоставленную информацию несу ответственность. 

Форма предоставления информационных сведений или мотивированного отказа в оказании образовательных 
услуг ___________________________________________________________________________ 

    (устно, письменно, по телефону, по электронной почте и др.) 
 «_____»_____________20____г.    ________________     /_________________________/ 
      (подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                          

 



 

Приложение №2  
к Положению об организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в МБУ ДО ДДТ 

 

 

 

Уведомление об отказе  

заявителю в предоставлении муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ» 

 

 

Уважаемый (ая)______________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О., заявителя) 

в зачислении для обучения  по дополнительной общеобразовательной программе  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»  

отказано по причине____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Документ получил:________________________________            ______________ 

                                             (Ф.И.О. заявителя)                                           (подпись) 

 

Документ выдал:__________________________________            ______________ 

                                        (Ф.И.О. специалиста)                                           (подпись) 

 

Дата получения: «______» ____________________ 20____г.  
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